договор

г. Отрадное

управления многоквартирным домом по адресу:
г.Отралное ул.Гагарина дом 2
" 14 " _апреля_ 20i5

г.

в лице
ООО кСервис-IJентр)), именуемое в дальнейшем "УправляющаJI органИЗ€lЦИЯ",
на основании
генерального директора Ла"рrнович Татьяны Николаевны, действующей
устава и собственники помещений в многокватирном доме, расположенном по адресу:,
праве
г.отралное, ул.гагарина дом 2, действующие на основании свидетельства о
или Собственники",
собственности, именуемые в дальнейшем "Собственники помещений
закJIючили настоящий .Щоговор о следующем:
1.

оБщиЕ положЕниrI

1.1. НастоящиЙ ,ЩоговоР заключеН на основании решения общего собрания

общего собрания от
собственников многоквартирного дома Ns_2_ по ул. Гагарина (Протокол
" _14_ " _апреля_ 2015 г.)
а имен}Iо
Цaп"a настоящего ,Щоговора является управление многоквартирным домом,
многоквартирном
обеспечение благоприятньIх и безопасньrх условий проживания граждан в
а также
доме, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме,
преДосТаВлениегражДанаМкоММУналЬныхУслУгнаДлежаЩегокаЧестВа.
1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всеХ собственникоВ
помещений в многоквартирном доме.
1.3. Собственники помещений дают согласие Управляющей организации
накопление,
осуществлять обработку персонаJIьных данных, включая сбор, систематизацию,
представителю
передачу
использование,
хранеlIие, уточнени9 (обновление, изменение),
IIисле в судебном
Уrrрчuп"Ощей комПании длЯ взыскания обязательньIх платежей, в том
с1rециализированной организации для ведения начислений, обезличивание,

порядке,

блокирование, уничтожение персональньж данньtх,

|.4. Для

исполнения договорных обязательств собственники помещений

имя,
преlIоставляют право на использование след},ющих персональньш данных: фамилия)
сведения о наличии
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение,
жилое помещение,
на
льгот, сведения о зарегистрIIрованном в МКД праве собственности
сведения о проживающих в помецIении лицах и иные данные, необходимые для реализации
настоящего договора.
его техническое состояние определяется В
1.5. Состав общего имущества
соотtJетс,гвии с кПравила},{и содержания общего имущества в многоквартирном доме),
РФ Ns491 от 1з.08.2006 г. и указан в
утвер}кденными ПоЪтановлением Правительства
При.llожснии Jф 1 к настояrцему .Щоговору.

и

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2,|. Собственники - лица, владеющие на праве собственности помещением в
владеют,
многоквартирном доме по адресу: ул. _Гагарина _ дом J\Ъ 2_, Собственники
2.

пользуIотся и распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме, принадлежащим
им на праве общей долевой собственности.
пользователи - члены семей собственников жилых помещений, наниматели
ими на
жилтJх помещений и члены их семей, владеJIьцы нежилых помещений, пользующиеся
осн()вании договоров аренды либо по иным законным основаниям.
2.2. общее имущество в многоквартирном доме - имущество, предназначенное для
обслухсивания более одного помещения в данно\{ доме, в том числе межквартирные
имеются
лестttLIчные площадки, лестницы, коридоры, чердаки, подвыIы, в которьж
в
доме
помещения
данном
одного
более
инженерные коммуникацIIи, иное обслуживающее
ненесущие
и
оборулование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие
1
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конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и ино
оборудование, находящееся в данном доме за пределаI\{и или внутри помещений l
обслуживающее более одного помещения (лалlее - общее имущество в многоквартирно1

доме).

2.3. Щоля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирно1
(доля
Собственника помещения в данном доме) - доля, определяемаrI отношение}
доме
общей площади указанного помещения к сумме общих площадей всех помещений в дzlнноl

доме. общая площадь жилого помещения состоит из с}ммы площади всех частей такогt
помещения, включая площади помещений вспомогательного использования. за исключение],
балконов, лоджий.

2.4. Содержание общего имущества многоквартирного дома - комплекс
работ
по
содержанию общего имущества и контролю за его состоянием, поддержанию
услуг

l
]

исправном состоянии и работоспособности, наладке и регулированию инженерньD( систем, ]
том числе включает:
УбОРКУ ОбЩего имущества многоквартирного дома (полъезда, лестничньIх площадок i
маршей и т.п.);
уборка придомовой территории;
содержание подвала, чердака, крыши в надлежащем состоянии;
вывоз бытового мусора;
техническое обслуживание коммуникаций и оборулования, относящихся к общем1
имуществу;
содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;
обслуживание технических устройств и общедомовых приборов }чета.
2.5. Ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ре\lонтных I
организационно-технических мероприятий с целью устранения He}lcпpaBHocTei
(восстановления работоспособности) элементов дома, оборудования, инженерньD( систеN
многоквартирного дома для поддержания эксплУатационных показателей коrtrtlникаций.
оборудования, конструкций и т.д., в том числе включает:
текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования и обrцедомовьп
систем;
текущий ремонт электротехнического оборудования;
ТеКУЩиЙ ремонт конструктивных элементов многоквартирного JLr}{a.
Примечания:

контроль за состоянием обtцего имущества жилого :о\{а проводится

с

периодичностью, установленной техническими регламентами. It НОР1"{J:ЛiЗ:-iьL\{и актами, но
не реже одного раза в месяц.
ТекУщий ремонт общего имущества жилого доI'{а ос}-lдест&lяется ts соtrтветствии с
установленным техническим регламентом и нормативнььIл{ акта\[]{.
В Состав общего имущества включаются вн}-трIr_]о\|овые lлн,ftенерные системьj
ХОЛоДного и горячего водоснабжения и газоснабжениJI. состоя]:ilе ;]з стояков, ответвлений
ОТ СТОякоВ до первого отключающего устройства, распо.lокенного на ответвлениях от
СТОяков, укiванньш откJIючающих устройств, коллективньt\ lобше.lомовьrх) приборов
г{ета
холодной И горячей воды, первых запорно-реIJJIrровочньж кранов на отводах
ВНУТРИКВаРТиРнОЙ разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборулования, расположенного на этих сетях.
В СОСТаВ обЩего имущества включается вн\-тридомоваJI инженернм система
вОДОотведения, состоящая из канаJIизационных выпyсков, фасонных частей (в том числе
ОТВОДОВ, ПеРехОдов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглуtIIек,
ВЫТЯЖНЫХ ТРУб, Водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых
СТЫКОВЫХ СОеДинениЙ, а также другого оборудования, расположенного в этоЙ системе.
В СОСтав общего имущества включается внутридомоваrI система отопления, состоящая
ИЗ СТОЯКОВ, РеГУЛИрУющеЙ и запорноЙ арматуры, коллективньIх (общедоrпrовьгх) приборов
}4{ета

тепловой

энергии,

а также

другого

оборулования,

расположенного

на этих

сетях.

В состав общего имущества включается внутридомовФI система электроснабжения,
состоящМ из вводнЬIх шкафоВ, вводно-РаспределИтельньIХ устройств, аппаратуры защиты,
контроля и управления, коллективньtх (общеломовых) приборов учета электрическоЙ
энергии' этажньIХ щиткоВ и шкафоВ, осветиТельньIХ установоК помещениЙ общего
пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической
пожарной сигнализации внугреннего противопожарного водопровода, грузовьIх,
пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей
подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в
соответствии с пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
Г., До индивидуальпых, общих
утв. Постановлением Правительства Ns 491 от 13.08.2006
(квартирньгх) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположеi{ного на этих сетях.

внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабженйя и водоотведения,

информационно-телекоммуникационньж сетей (в том числе сетей проводного
сети, линий телефонной связи и
ралиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной
других подобньrх сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при ншIичии
коллективного (общедомового) прибора учета соответствуюlцего коммунального ресурса,
если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем
коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения
коллективного (общедомового) прибора учета с соответствуюtuей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
внешней границей сетей газоснабжония, входящих в состав общего имущества,
явJиется место соединения первого запорного устройства с внешней га:}ораспределительной
сетью.
В состав общего имущества вкJIючаются земельный участок, на котором расположен
многоквартирньй дом И границы которого определены на основании данньгх
государственного кадастрового учета, с элемента}.{и озеленения и благоустройства.

деятельность УправляющеЙ организациИ пО
пользователям коммунальньж ресурсов (отопление,

Коммунальпые услуги

предоставлению собственникам и
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), обеспечивающая комфортные условия
проживания гра)кдан в жильIх помещениях.
3.

прЕдмЕт договорА

3.1. По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управJIяюща5I
организация) по заданию Другой стороны (собственников помещений в многоквартирном
доме) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять
в такоМ доме,
работы по надлежащему содержанию и ремонту обшего имущества
предоставjUIть коммунi}льные услуги собственникам помещений в таком доме и
пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять инlто направленную на
достия(ение целей управления многоквартирным домом деятельность.
3.2. Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома.
3.2.1. Перечень работ, осущестВляемьIх при проведении технических осмотров или по
заявке, в соответствии с Постановлением правительства РФ от 13.08.2006 г. Ns 491:

а) устранение незначительньIх неисправностей в системах водопровода и канализации
(уотранениg течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр, очистка и замена
арматуры;
регулирующих кранов вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной
на,бивка сальникоВ, смена прокладок в водопроводньIх кранах, уплотнение сгонов,
ус,гранение засоров и др.);
б) ,rстранение незначительньIх неисправностей в системах центраJIьного отопления и
горячегО водоснабжениЯ (регулировка трехходовых кранов, набивка саJIьников,
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устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очис:
грязевиков, воздухосборников,
компенсаторов,
кранов, венти.li
регулирующих
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.), ликвидация воздушных пробоl
радиаторах и стояках;
в) смена небольших участков трубопроводов до 2 метров
г) устранение незначительньIх неисправностей электротехнических устройств (мелк
ремонт выключателей, электропроводки и др.), ремонт электрощитов, прове;
заземления оболочки электрокабеJuI, замеры сопротивления изоляции проводки;
л) прочистка канализационньD( труб и трубопроводов гор./хол. водоснабжения;

е) проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах и их прочистка;
ж) закрытие люков и входов на чердаки и в подвальные помещонияrl
з) частичный ремонт кровли, уборка мусора, грязи, снега и наледи с кровли;
и) укрепление и прочистка защитных решеток водоприе}lных воронок и водостоков;
к) 1крепление козырьков, ограждений, крылец;
л) очистка козырьков подъездов.

З,2,2. Перечень работ, осуществляемых при подготовке дома

весенне-летний период:

к

эксплуатации

а) 1крепление и прочистка водостоков, водосточных труб. Ko.-leн }i воронок;

б) консервация системы центрального отопления.

По окончании работ составляется Акт весенне-летного ос\{отра.
З.2.З. Перечень работ, осуществляемых при подготовке до}{а к эксп.т\,атации в осенн,
зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систе\1 отог.]енIiя (1 раз

год);

б) текущий ремонт и очистка кровли, сливов и желобов, yкpen-leнIle

I1

:е\1.1:т парапетнь

ограждений крыши;

в) остекление и закрытие чердачных сл)ховых окон, остек,Iение ,-Iес:::;.Еьгi клеток;
г) ремонт входньD( дверей;
д) ремонт,

утепление

е) ремонт и

и прочистка

дымоходов

и вентиляцi{оннь:\

ji:_-з-lов:

прочистка наружных водостоков;

ж) ревизия запорной арматуры холOдного и горячего во.]оснэб;;:енllя.
з) ревизия трубопроводов холодного и горячего.
По окончании работ составляется Акт осенне-зимн€го ос}lч,lтз.
З.2.4. Перечень работ по содержанию придомовой Tepp;i:o:il;::
а) уборка в зимний период:

-

уборка свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
посыпкатерриторий противогололедными матери&lа\tи - 1 раз
подметание территорий в дни без снегопада - l раз в c}-TKIl:

ts

c\_rкll]

б) уборка в теплый период:

-

подметание территорий - 1 раз в сутки;
выкашивание газонов - 2 раза в сезон;
стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год.
З.2.5. Перечень работ по содержание лестничньIх клеток:

а) влажное подметание лестничньж площадок и маршей:

-ВлажноепоДмеТаниешлоЩаДокиМаршейнижнихДВУхэТажеЙ_2разавнеДеЛю;
.ВлажноепоДмеТаниепесТнициплоЩадокВыше2-гоэтажа-lразВнеДелю;
б)ежемесячное(вТепЛоеВремягода)мыТЬеЛестничнЬIхмаршейиплошаДок;
окоfl, плафонов,
в) ежегодное (весной) мытье

г)влажнаяпротиркаподоконникоВ,оконныхрешёток'перил'поЧТоВыхяЩикоВ'
_
в месяц,
слаботочных устройств 1 раз
шкафов on",п.*rрi.".i""*ъ"
с вывозом мусора:
3.2.6. Перечень работ, связанньIх

а) вывоз

графику,
мусора из контейнеров - по утвержденному

3.2.7.ПереченьработпообеспечениюбезопасносТиисаниТарноГосостояния:
снега и на,педей;
с крыш и козырьков подъезда

а) удаление

- весной и осенью;
грязи, листьев два раза в год
б) очистка кровли от мусора,
время;
территорий песком в зимнее
в) посыпка

г)принеобхоДимостиУборкаВспоМогаТельныхпомеЩений(полватlоВичерДакоВ);
дезинфекuия подвалов,
д) при необходимости дератизация,
имущества дома включает:
3.3. Текуlчий ремонт общего
(фартуков) и
3.3.1.УстранениенеЗначиТеЛьныхнеиспраВностейкроВли,ЗаменаиВоссТаноВЛение
замена uоо*о""ых труб, желобов
частичнм
и
yIacTKoB;
ремонт
отдельньIх

элементов (приборов), окоЕных

"*ЧЁi:ЪТ:НJ"'"Тffi'"Ьrо"п"""о
заполнений."#;ff::нН.'Ж;""Нr

И

ДВеРНЫХ

лесТниц, балконоВ' крылец
участков nn---rn.r.r"o'

(зонты,козырЬкинаДВхоДаМиВпоДъеЗДы'шоДВаЛы'наДба.пконамиВерхнихэтажей).
з'з.4'ВосстановлениеотдельньжгIасТкоВполоВВМесТахобцегополЬзоВания.
3.3.5.ВосстановлениеотДелкисТен,потолкоВ'поЛоВотДелЬныМиУчасткаМиВ
помещениях
дру,"'обцедомОвых вспоМогательнЫх
помеЩarr"*,
техничеСких
подъездаХ,
"
(пожар затоплени9и ЛР,),
в связи . uuuр"И,п",пл",",уuч,"ми
отдельных элементов и
работоъпособности
з.з,6.установка, замена " ";;";;;ление
отопления,
общедомовых систем центр,шьного
частей rп.r.rrrоi
отдеЛЬНЬЖ ЭЛеМеНТОВ И
работоЪпособности
;;;;;;;"ение
и
з,з,7.установка, замена "
систем водоснабжения, теплоснабжения
общедомовых
внутренних
частей элементов

;;;;;""х

канаJIизации

3.3.8.ВосстановлеЕиеработоспособностиобЩеДомовойсистемыэлектроснабженияи
и приборов, а
(за исключеЕием внутриквартирных устройств
электротехнических устройств

такжеприборову{еТаэлектрическойЭнерГии'расположенныхвМесТахобцего
поЛЬЗОВаНИЯ).

_

.

_ л___

^Е*.,6плi,лр.\й

сйстемы

вентилЯЦИИ.

3.3.9.ВосстановлеЕиеработоспособностиобщеДомовойсистемы
3.3.10.КосметическийремонТПоДЪезДоВ_ВзаВисиМосТиотсостоянияпоДЪеЗДоВ'но
не чаIце чем один раз в 5 лет,
многоквартирным домом входит:
3.4 В услуги по управлению
3.4. 1. Щоговорно-правова,I деятельность]

-ЗакJIючеЕиедогоВороВнаУпраВлениеМногокВартирномДоМе'преДостаВление
многоквартирньш домом;
связанных,
уlр1"_111тем
иньIх
и
услуг,
коммуflальных
-IIрименениемергражДанско-ПравовойответстВенносТиВсJryчаенарУшения

договорных обязательств;
деятельЕость по управлению
инаJI, связанная с договорнО-правовой,
многоквартирным домом,
и планирование:
З.4.2. Технический контроль
общего имущества в многоквартирном
планирование работ по содержанию
доме;

-техническийконтролЬзаВыполнеЕиеМработпосоДеРжаниюобцегоиМУЩесТВа

в мflогоквартирном доме;

иная, связаннzUI с техническим контролем и пJIанированием, деятельност
управлению многоквартирным домом.
з.4,з. Организачия и обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерс}i
по ликвиде
обслуживаниЯ многокваРтирногО дома, включаJI организацию работ
авариЙных ситуациЙ и их последствиЙ,
З.4.4. Финансово-экономическм деятельность:
_ осуществление расчетов по исполнению договорных обязательств;
организация расчета, учета и приема платежей за IIредоставленные услугЕ
и иные усп
содержанию общего имущества в многоквартирном доме, коммун€l"Iьные
связанные с управлением многоквартирным домом;
иная, связаннаJI с финансово-экономической, деятельность по управлеr
мilогоквартирным домом.
З.4.5. Работа с гражданами, проживающими в многоквартирном доме:
прием жалоб, зЕtявок и обращений по вопросrlм, связанным с качестi
многоквартирном д0
предоставляемьIх услуг по содержанию общего имущества в
коммунальных и иньIх услуг, связанных с управлением многоквартирным домом;
порядке задолженЕости по оплате
работа по взысканию в установленном
в многоквартирном доме, коммунальные и и!
услуги по содержанию общего имущества
услуги, связанные с управлением многоквартирным домом;
своевременное предоставление информации по вопросам предоставления ус;
и иньD( yc,i
по содержанию общего им}тцества в многоквартирном доме, коммунаJIьных
об
изменении
разIu{
связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе оплаты предостtlвляемых услуг;
инаJI деятельность по управлению многоквартирным домом,

-

4.

оБязАнности сторон

4.1. УправлJ{ющаr{ компания обязуется:

4.1.1. Предоставлять Собственнику услуги, отвечаюIцие параметрам установленнс
вреда его имуществу,
качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих
и ремOfl
4.|.2. обеСпечиватЬ выполненИе требоваНий пО качественНому содержанию
общего имущества многоквартирного дома, определенному настоящим договором
в зависимости от фактического состояш
действуюIцими нормативными докУ!(енТаМи
объемов финансирования_
общего имущества мкд и в пределах фактически полученных
том числе:
- обеспечивать надлежашее санитарное и техническое состояние общего имущества
многоквартирном доме;
.ПриниМаТьмеры'необхоДиМыеДJIяпреДоТВраЩенияаварийи}"Течек.
взносов, внесенных Собственниказ
4.1.3. Вести отдельный учет платежей
числе:
помещений в многоквартирном доме Jф_2_ по ул,_Гагарина_ в том
ежегодные отчетЫ О расходованиИ всеХ средств, полученныХ

и

-

составлять

Собственников;
- своевременнО ставитЬ в известнОсть СобстВенника об изменении тарифов на услугI,
об изменении качества услуг;
в paмKn
4.|.4. В случае привлечения третьих лиц по договорам подряда, для оказания услуг
обязательств,
настоящего договора контролировать исполнение ими договорньIх
прищ
4.1.5. Проводить технические осмотры мкД с целью установления возможньIх
подготовку Мкд
возникновения дефектов и выработки мер по их устранению, проводить
И СРОК]
порядке
в
эксплуатациИ в весенНе-летниЙ И осенне-зимниЙ периодЫ
РФ,
рекомендованные действующим законодательством
следующе_
4.|.6. Ежегодно по окончании календарного года в течение первого квартала
отчет 0
года Управляющая организация предоставляет собственникам помеlцений
об исполНеНИИ УСЛОВI1
исполненИи договоРньн обязательстВ за отчетнЫй период. отчеТ

средств собственников,
настоящего договора должен содержать следующее сведения: сумма
период, а также с}мма
за
отчетный
rrоaъупивших Управляющей организации
начисленн"r*
" по начисленным платежам; перечень исполненньIх Управляющей
задолженности
на официальном сайте
организацией обязательств (работ и услуг). Отчет_предоставляется
Правительства
организации, в соответствии с требованиями Постановления

Уrrр*п"ощей

РФ J\b731 от 23.09.20t0 года.
в подъездах МКД:
4.|.'7 . Своевременно информировать через объявления
- о сроках предстоящего планового отключения инженерньж сетей для проведения
ремонта Управляющей организацией ;
- о планово-предупредительном ремонте инженерньж сетей в срок не позднее 3
по устранению аварийньгх
кчшендарных дней до даты работ (кроме случаев проведения работ
ситуаций)

вреда общедомовому имуществу,
4.1.8. Составлять комиссионный акт по фактам причинения
а так же имуществу собственников и нанимателей,
4.|.g.Вести и хранить техническую документацию (базы данньтх) на многоквартирный дом,
оборулование и объекты придомового благоустройства, а также

внугридомовое инженерное

бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию
связанные с исполнением настоящего,Щоговора,

4.1.10. Проинформировать Собственников

о

и

расчеты,

необходимости проведения капитального

ремонта общего имущества.
собственника помещения и
4.1.11. обеспечить конфиденциальность персонtшьньD( данньD(
обработки персональньж
безопасности этих дчtнных при их обработке. В случае поручения
организации обязана вкJIючить в такой
данных по договоРУ другому лицу, Упраuл"ющаJI
обеспечения $азанным лицом
договор в качестве существенного условия _обязанность
персональньIх при их обработке,
конфиденчиаJIьности персональ""r* дur""r* и безопасности
осмотра обцего
4.|.|2, Предоставлять уполномоченному собственниками лицу результаты
выявленных
имущества, перечень мероприятий фабот и услуг) необходимых для устранения
дефектов, а также планируемые затраты,
Управляющей
4.|.|З Осуществлять функции по сбору платежей на расчетный счет(пользователей)
организации и перечraпa"rо фактически поступивших от Собственников
платежей поставщика}4 услуг в соответствии с заключенными договорами,
необходимых справок в
4.|.|4,обеспечивать организацию работы по вьцаче Собственнику
помещения, наличия
пределах своих полномочий, включая справки о размере занимаемого

илиотсУгсТВиязаДолженностипооплаТеУслУгикомМУнальныхресУрсоВ.
по ним ответы в
4.1.t5. Рассматривать жа-шобы и заrIвления Собственника и давать
установленные сроки.

4.2. УправляющаJI организация имеет право:

плату
4.2.t. оказывать дополнительные услуги и принимать от Собственника

за

оказанныg услуги.

4.2.2. По согласованию с Собственником производитЬ осмотрЫ техническогО
последнего в
состояния общедомовых систем в помещении Собственника, поставив

известность о дате и времени осмотра.
по настоящему
4.2.з. Самостоятельно определять способы исполнения обязанностей
от
в
зависимости
и объемы оказания услуг
договору, регулировать очередность, сроки
средств
имущества, объема поступивших от собственников
фактического состояния общего
и ее производственных возможностей, в том числе при невозможности исполнения
период,
обязательства перенести исполнение даЕного обязательства на булущиЙ
оказание услуг и
собственник не unpuue требовать изменения ра:}мера платы, если
превышающими
выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
связаЕо с устранением угрозы жизни и здоровью
установленнуЮ продолжительность,

{:
обстоятел;
их имуществу или вследствие действия
граждан, предупреждением ущерба
непреодолимой силы,
4.2.4.,ЩействоватЬотиМенисобственникоВпоМеЩенийвмногокВартирномДоu
предусмотренной предметом данного договора,
отношениях с третьими лицами в части
о необходимости устранения наруше*

4.2.5.

Пр.оу"р.Й*"

собст"еннЪков

связанньж с использованием помещений,
инженерного оборудования в помещен
4.2.6. Произволить осмотры состояния
осмотра за:
известность о дате и времен такого
собственников, поставив собственников

суток'

4,2.7. Своевремеflно

и в

оплат}
полном объеме получать от собственников

условиях настоящего договора,
4.2.8.,ЩополнителЬвыеУслУги'коТорыеНеВключеныВпереЧенЬоказыВаеМыхУс.оплачиваются собственi{иками отдельно,

4'2,g.ПриниматьУчасТиеВобщихсобранияхсобственниковпоМеЩе.

МНОГОКВаР;Ё:il"#ё^Жовать

О НеСаНКЦИОНИРОВаН;
надзорные и контролирующие органы
имущества MIC
жильtх и нежилых по",ц",й, общего
переустройстве и перепланировке
их не по назначению,
об
"сполuзовании
"u**a

4.2,||.ПриниматЬмерыпоВзысканиюзаДолженностиссобственЕикоВинанимате:
помещений по оплате по настоящему договорУ,

4.2.|2.ВслУчаепросрочкиВнесенияоплаТыпоДоГоВорУотВетстВенностЬпg
наступает у Собственш
за просрочку оплаты или неоплаты

управляющей организацией

инДиВиДУаJIьноIIокажДоМУоТДелЬноМУжиЛоМУиЛинежилоМУilоМеЩению.Всщ.
организ&
объеме оплаты по договору Управляющм
несвоевременной и не в полном
в судебном порядке задолженность по оплате
вправе оформить документы и взыскать

ДогоВорУIIокажДоМУПомеЩениюоТДелЬно,атакже"u.'".п"'"СобственникУ(ам)пеп
банка Российсl
ставки рефинансирования IJентрального
трехсотой
одной
размере
Федерачии'деЙствlтощейнаМоМенТрасЧетакоплате'оТнеВыплаченныхВсроксУМч
кажДыйДеньПросрочки,начинаJIсосЛеДУюЩегоДняПосЛенасТУПЛенияУсТаноВленЕ'
срока
не исполнять решение общего собра"
не была уведомленесли УправляющаlI организация
собственников Мкщ, в случаях,
Собственники не предоставили Управляюп
проведенИ'n оо*ЬrilоОрuпr" .oO.ru.rrrr"nou,
в случае, el
общего собрания собственников и
организаЦ"" доп}-.rrrui 1u т.ч. решения)
собрания собственников помещении

ЁН: Т+ЪН:Ж"ixffiЖ""'l'оu".

был нарушен Порядок ,rро"aо*"" Ъбц.rо

""о,отъ:тi*ffi#}';авлиВать

коммунаJIьньж усл\илИ ограничиВать предоСтавление

ПомещенияСобственникоВ"''"оПользователейвслУчаJIхипоряДке'УсТаноВлен:
действlтощим законодательством,
4.3. Собственники обязуется:

4.з.|.ПоддерживатьиМУЩествоВнаДЛежаЩеМсостоянии'НеДопусl
и законные интересы соседей,

бесхозяйсТвенногО обращениЯ a

"rr,

соблюдать права

4.з.2.БезУвеДоМленияИсполнителя'неДопУскаТЬстороннихлицВместаобш.

пользования

(подвалы,

чердаки,

кРыШИ)

ar'T,carT,

tтrппкпапка

се,

4.3.3.ПрипроВеДении^работсТороннимиорганиЗацияМи(прокладкасе
следить
тЪлефона, интернета1_ в местах общего

телевидения,

р;;;,

''ользования,

качестВоМпроВеДенныхработu'..'u*обЩегополЬзоВания'неДопУскатЬразрУше;
При ра:}рушении общедомового имущес:с:
конструкций общедомового имущества.
за
производится за дополнительную плату
восстановительные ремонтные работы
средств Собственников,
общего имущества многоквартирЕ
4,з,4. УчаСтвоватЬ в расходах на содержание
на это имущество путем внесе;
В npul'a общей ,об"u,п"ости
своей
доле
соразмерно
дома
платы за содержание и ремонт,

помещения,
содержание И ремонт жилого
за
плату
вносить
Своевременно
4.з.5
lеlючаюЩУювсебяплатУЗаУслУIииработыпоУпраВлениЮМноГокВартирныМДоМоМ'
ЖИЛОМ ДОМе' ПЛаТУ
имущеСТВа u ЙrrО.ОК"uРТИРНОМ
n, .,.пirо;;Ё";"rу ооrч..о
оо.f,ержанио
за

коммуналън:#iJi"пu

организацией счёта не
о.rо"ании выставленного управляющей

за расчетным,
пOзлIее 25 числа месяца, следующего
rт,лD чяfrlr..пякtтся
начисляются пени, Размер пенеи
сроков,
a
за
платы
услуги
внесении
при
"ьру*arrием
,а момент оплаты ставки рефинансирования
составляет одну трехсот)то деиствуюIцеИ
в срок сумм за каждый день
Федерации от невыплаченных
йссийской
ъur*Ь
I-[ентральноrо

црсрочки'начинаясослеДУоЩегоДняпослеУстаноВленногосрокаоплатыпоДенЬ
***;:r1;:"JТ;:;"ХЖ#':il:; обеспечить доступ в жилые и нежилые помещения
организации дJUI:
цредставиТелям Управляющей
- осмотра приборов учета и контроля;

.осМотроВИвыполнениянеобхоДимогоремонтаобцегоиМУцестВа
любое время,

ситуациях
шногоквартирного дома; а при аварийньтх

-

в

4.з.7.ВписьменнойформеУВеДомитьУправляюЩУюорганизациюо:
..датеУсТаноВкииВВоДаВэксплУатациюиндиВидУальныхприборовУчетарасхоДа
-'*ЧТ".НIJrТ#ii,Х;ия
приборов yleTa
и устранения неисправностей индивидуаJIьных

О"-"Оi.Ъ:il'Ё#J"r".ТJ,iiУ'"Т;*ествJlять IIоверку

Если
тУл:рл::'.yЗi.*":::"Н,":"ЁТ'
только поверенньD( приборов рета,
данные
предоставляются
коммунаJIьных услуг
принимается равным
потребления коммуншIьных услуг
в порядке,
прибор yleTall"-npo".peH, объем
самоуправления
органами местного
потребления,
угвержденным
Еормативам
и определения, нормативов потребления
Правилами
установления
}.становленном
организацией время, но не
ao.nu,ouaнHoe с Управляющей
заранеa
В
коммунальных услуг.
правильности снятия показаний
в год, обеспечить доrrуск д* про"'рки
чаце дв}д

раз

шшиВиДУшIьныхприборовУtIета'ихиспраВносТи'атакжецелостностинанихпломб.
законодательством санитарно-гигиенические,
4.3.9. Выполнять предусмотренные
противопожарные и эксплуатационное

экологические архитектурно-строительные,
ТРебОВаНИ"_";"f,j}Нi'r".rоrу
клетках и в другИХ
и порядок в подъездах, на лестничньгх
пищевые и бытовые отходы в специаJIьно

выносить мусор,
\{естах общего trользования,
места;
отведенные для указанных целей
электрическими и
безопасности при пользовании
по*uрrrой
правила
-. соблюдать
пробок,
самодельных предохранительньп<

]ругими приборами, не допуa*ui" установки
ЗагроМожДениякориДороВ''ро*одо",лестничныхклеток,ВыполнятьДрУгиетребования
пожапн_о13?l}ЖУъ"r'оп"."ия
в квартире работ или СОВеРШеНИЯ ДРУГИХ ДейСТВИй'

нарушающих нормшIьЕые
вибрацию, а также действий,
создающих повышенный шум или
жилых помещениях;
\,словия проживания граждан в других
другими громкоговорящими
пользоваться ,.n."".o|;;; ;,нитофонами
6-00) по
шума в ночное время (с 23-00 до
уровня
при
уrп.ri..rия
условии
1,стройствами
\IестноМУВреМени'ненарУшаJIнорМалЬныеУслоВияпрожиВанияГраЖДанВДрУгихжилЬIх
помеIцениях;
содержания домашних животньж;
: соблюдать правила

-

и

.дрУгиетребованияПравилпользоВанияжилымипомеЩениямииДейств)тощего
закоЕодател"Т,uJоп",оuч,"
бытовые машины (приборы 1 :1"l]1"-":112":;::xxoJ""o
\IоЩностЬю'ПреВышаюlцеймаксималЬноДопУстимыенагрУзки'опреДеляеМыеВтехнических
харакТерисТикахВнУгриДомоВЬIхинЖенерньжсисТем'УказанньIхВТехническомпасшорТе

жиЛогопоМещения,ВеДениекоТорогоосУЩесТВляеТсяВсооТВеТсТВиисПоря']
государственного учета жиJIищньIх фондов;

..самоВолЬнонеВносиТЬиЗМененияВоВнУтриДомоВыеинженерныесистеМы
в техническую док}ментацию
внесения в установленном порядке изменений
жиJIого
в технический паспорт
многоквартирный дом или жилой дом либо
нагрева
поверхности
не увеличивать
- самовольно

дома;
прибороВ

отоплеl

УстаноВленныхВжиломпомеIцении'сВышепараМетроВ'УказанныхВТехниЧескоМпаспс;
жилого помещения;
пломбы на приборах rIета, демонтировать приборы уче:
; С&мовольно не нарушать
на искажение их показанийили повреждение;
не осуществлять действия, направленные
многоквартирного дома от под
- не совершать действий, связанньIх с отключением
электроэнергии;
-ненарУшатЬиМеюiциесясхеМыУЧетапосТаВкикоММУналЬныхУслУГ;

-незагроможДаТЬинезагряЗняТЬсВоиМиМУIцесТВоМ'сТроителЬныМиМаТериаЛr
ИlИЛИотхоДаМиэВакУационныепУТиипоМеЩенияобп{егополЬЗоВания;
или совершения других действ
-. не допускать производства в помещении работ
приводяц{их к порче общего имущества дома;
своего жилого помещения, а также производ
; }странять за свой счет повреждения
в нем оборудоваflия, если указанные поврежде;
ремонт nr6o au*.Hy поврежденного
совместно с ним проживающих лиц, а TaI
произошлИ по вине собственНика, либО другиХ
ВоЗмеЩатЬУбытки,приЧиненныеДрУгиМжилыМинежилЬIМпоМеЩенияМДоМа'иМУЩес]
проживающим в доме гражданам'
беспрепятственн;
- при парковке личного траЕспорТа обеспечивать возможность входам в подъеjr
мусора и к
подъезда спецтранспорта к площадкам для крупногабаритного
многоквартирного дома.
(реконструкции, перепланиров
4.3.10. При проИзводстве рабоТ по строительству
производственной деятельности в помещеЕ
капитаJIьноrу p.*onry и т. д.), организации
мусора, строительных отход0I
Собственника, организовывать вывоз крупногабаритного
за счет средств Собственш
отходов, образующихся от производственной деятельности,
на законных основаниях,
либо лиц, пользующихся помещением Собственника
принимать в соответствиЕ
4.3.11. По извещению Управляющей организации,
к пользователям своих помещений по погашеш
действующим законодательством меры
Управляющей организацией за произведенi1
имеюIJIейся у них задолженности ;еред

работыипреДостаВЛенныеУслУгиВраМкахнастояIцеГо.Щоговора;
собственник обязан:
4.З.t2.При смене собствен""по" помещений, предьцущий
подтверждающие сме
- . предоставить Управляющей организации документы,
собственника;
предъявленной им плате
- рассчитаться с Управляющей организацией по период
действия права :
за
произведенные работы и предоставленные услуги
собственности на помещение дома,
совместно с нимо польз}тоl
4.3.1з. ЧленЫ семьИ СобственНика, проЖивающие
обязанности, вытекающие из настоящего ,Щогово:
наравне с ним всеми правами и несут все
Собственником и члена},Iи его семьи, Члеi
если иное не установлено соглашением между
использовать данное жилое trомещение
семьи Собственника жилого помещения обязаны
назначению, обеспечивать его сохранность;
5-ти рабочих дней
4.З,|4 Извещать Управляющую организацию в течение В жилых
помещен{,
временно проживающих
изменении числа проживающих, В том числе
временно проживающих граждан на с!
лиц, вселившихся в жилое помещение в качестве
более 5-ти дней.
4.4. Собственники имеет право:

организаций его обязательств
4,4.|. Контролировать выполнение Управляющей
средств полученных от Собственников,
щоговору и расходование им

4.4.2.ЧерезчленоВСоветаМноГокВартирноГодома(дшее_кСовет>),атакже

исполНениеМ настоящего договора, ,Щля
1толномоЧенныХ лиц осУЩествлятЬ контролЬ за
организации не позднее 15 рабочих дней
этого полу{ать от ответственных лиц Управляющей
объемах, качестве и периодичности оказанных
с .]аты обращения информацию о пере,rr"*,
с ответственными лицаN{и Управляющей
ýсjIуг и (или)
работ. В согласованные
и

""rrrоп"."Йх
качество и периодичность оказания услуг
организаци, aро*, - npo".p"Tb объемы,
ВЬшолненияработ(втомчислепУтемпроВеДениясооТВетствУюЩеЙэкспертизызасЧет
средств собстЪенников и нанимателей),

организации для проведения
4.4.з, Привлекать представителей Управляющей

обслеДованийипровероксанитарногоитехническогосостояниямногокВартирногоДоМаи
по
жа,поб и заявлений на качество услуг
придомовой территории, а также при рассмотрении
а также коммунальных услуг,
содержанио р.rо"ъу общего имущества дома,
от Управляющей организации перерасчета
"
4.4.4 Требовать в установленном порядке
или
с ненадлежащим качеством их предоставления
п_rатежей за услуги по Щоговору, в связи
организации безвозмездного устранения
их не предоставл.r"ar. Требовать от Управляющей
по текущему содержанию общего имуIцества
Еедостатков возникших при проведении работ
организации,
\шогоквартирного дома по вине Управляющей
5.

плАтЕжи по договору

вкJIючает в себя: плату за
5.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги
коммунальные услуги,
.оо.рй"a ",a*у*"й ремонт жилого помещения, плату за
определяется на общем собрании
5.2. Размер платы за содержание и текущий ремонт
и последующие годы действия Щоговора
собственников помещений в мкд, Во второй
платы
и текущий ремонт индексируется на индекс увеличение
размер платы за содержание
вдго, содержание лифтового
за услуги сторонних организаций (uu,uo, trлy,opu,
10%, Услуги по ((техническому обслуживанию)
оборудования и т.п.), но не более u.пл "Ь
ежегодно индексируются на 7 Уо,

ИнформачияоразМерешроинДексированнойВУказанноМпоряДкепЛаТыЗа
год действия
общa.О имущества на соответствующий
и текуЩий

содержанИе

ремоНт_

компанией
общей площади в месяц) доводится управJUIющей
кв.м.
1
на
(в
расчетЪ
,Щоговора
поме,цa""il в мIЦ за з0 кtшендарных дней, до
до сведения собственников и пользователей
на оплату жку,
момента выставления счета на оплату в квитанциях
порядке не требует принятие обцим
установление размера платы в указанном
о размере платы в каждом году
собранием собственников дополнительного решения
действия Щоговора.
включает в себя плату за холодное и горячее
5.3. Плата за коммунаJIьные услуги
водоснабжение, водоотведение, отопление,
на основании тарифов,
Размер платы за
- коммунЕIльные услуги устанавливается порядке, определенном
организаший
}"твержденных on" рa.урсоснабжающих
а при их
и_сходя из показаний приборов учета,
законодательством ро.йис*ой Федерации
коммунаJIьных услуг, утверждаемых
отс)"тствии исходя из нормативов потребления
Правительством Ленинградской области,

в

объемпотребленньтхкоММУналЬныхресУрсоВопреДеJUIеТсяУпqавляющей
гражданамЖ

коммунаJIьных услуг
организацией согласно Правилам предоставления

ПрипреДостаВлениикоММУнаJIьныхУслУгненаДлежащегокаЧестВаИ(или)с
продолжительность, изменение размера платы

перерывами, превышающими устаItовленную

закомМУнаJIьныеУслУгиоПреДеJIяеТсяВпоряДке'УстаноВЛенноМПравительсТВом
Российской Федерации.
' счет Управляющей организации не
5.4. Собственник вносит платУ на расчетflыи
i

позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным,

платежных док}ментов, выставляемых
5.5. Плата за услуги вносится на основании
собственнику не позднее 10 числа месяца,
Управляющей компанией, представленньIх
следующего за расчетным,

11

При внесении платы собственником (нанимателем) в банк или иные

лиц, вносящих
системы условие о взимании вознаграждения доводится до сведения
организацией, принимающей платежи.
пл
5.6. Неиспользование помещений не является основанием невнесения
содержание и текущий ремонт.
на опJIату услуг по н
5.7. ЛьготЫ и субсидИи СобственникаN,I (нанимателям)
возникших по объективным причинЕlм или авари
урегулиро"*ruо,Щоговором, в т.ч.
организаIIии, оплачи
ситуациями, происшедшими не по вине Управляющей
Собственникtll\ли дополнительно.
неотложньtх
плата за выполнение Управляющей компанией непредвиденньIх
помещенИй соразмеРно стоимости таких работ, 1
устанавлИваетсЯ для собстВенникоВ
на общее имущество,
доп, *ч*дого собственника в праве общей собственности
И текущий ремонт
указанная плата не вкJIючается В плату за содержание
Упрат
выполнения
месяцем
за
имущества, определятся в месяце, следующем
организации таких работ и ука:}ывается отдельной строкой в платёжном документе,
6.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,

6.1.ВсеиЗменениядополнениякЩоговорУоформляютсядополни
путём утверждения таких соглашений на общем
соглашениями к

,щоговору
обязательном их согласовании с Управл_шощей орган
организацией,
подписании такого дополнительного соглашения Управляющей
сторон или по
6.2. Настоящий.щоговор может быть изменен по соглашению
суда в случаях, установленных законом,
законодател
6,3. Споры сторон разрешаются в соответствии с действующим

собственников

при

7.

отвЕтствЕнность сторон.

ответственность Собственника (Пользователя):
жилых и He)I
7.1.|. В случае неисполнения СобственникоМ или пользователями
за собой возникно
помещений обязанностей по их содержанию, что повлекло
7.1.

аварийной

тр.r""*"

ситуации

В доме,

Собственник

несет

перед

Управляюшей

организi

Llленами
лиц^iи (другими собственниками и наниматеJIями,

которьж причинен ущерб) имущественную ответственность

"лll",i:*I
наступи
за ущерб,

вследствие подобных действий.

7.|.2, СобственНик, В случае вьшвлениЯ факта сокрытия количества факти
за них платы за у
проживающих в данном жилом помещении человек и невнесения
Управлlяющей
несеТ ответственность и покрывает причиненные убытки
третьиМ лицаМ (ДругимИ СобственНикам И Пользователям),

организац

,l.|.3. Собственник, не обеспечивший допуск должностных лиц Уп
проведения работ на
организации и специzlлистов организаций, имеющих право

си(

аварий и выполнения ремо
тепло-, гЕlзо-, водоснабжения, канализации дJUI устранения
ответственность перед Управляющей организацией и
работ, несет имущественную
(шенами их семей) за
лицаN4и (другими Собственниками' наниматеJIями,

наступивший вследствие подобньrх действий,

7.2. ответственность Управляющей организации

:

настоящему ,Щого
7.2,t. УправляЮщаJI оргаНизациЯ несеТ ответствеНностЬ по
ответственности) с мо
объеме взятьIх обязательств (в границах эксплуатационной
вступления,Щоговора в силу.

7.2'2.ВслУчаеисТечениянормаТиВногосрокаЭксплУаТацииобЩегоимУщестВа
не несет ответственности за качество
шогоквартирного дома, Управляюща,I организация
зависящим от технического состояния
rо}L\ryЕа.tьньIх услуг по параметрам,
по содержанию и текущему ремонту
зксL}.атируемого оборудования, и качество услуг
обцего

имущества

многоквартирного

дома,

7.2.з. Vrчерб, нанесЪнный Собственнику

по вине

-

УправляющеЙ организации,

\.Iппоопqп]

с действующим законодательством,
Управляющей организацией в соответствии
от ответственности, если докажет, что
}-праытяюшая орa*"auчия освобождается
Ба.а.IежащееисполнеЕиеУслоВийДогоВораокаЗаJIосьнеВоЗМоЖныМВслеДсТВиеВины
в том числе несвоевременного исполнения
собственника и нанимателей жильж помещъний,
совместной
причиненного аварией определяется
Е\{II своих обязанностей. Сумма уц{ерба

ВLrЗ_\{еЩается

проживания в квартир(,
7.2.4.При выявлении УправляющеЙ организацией факта
них
в установленном порядке, и невнесения за
зарегистрированньIх
не
лиц,
Собственника
после соответствующей проверки,
Llаты по ,Щоговору, Управляющая организация
вправе
менее чем двумя соседями Собственника,
состав.тIения акта подписанного не
произвестИ расчеТ по количеству IIроживающих,

7.3. Условия освобождения от ответственности:

за ущерб, который возникает для
7.З.1. УпрЕlВляющаJI организация не отвечает

СобственниковиЗ.занеДосТаткасреДстВнасодержаниеобщегоиМУIцестВаВ
многоквартирного дома,
обrц..о имущества
}tногоквартирном доме и (или) ремонт

7.3.2.УпраВJUIЮЩаяорганизацияненесеТоТВеТсТВенносТиинеВозМещаетУбыткии
причиненныйУщербобщемУимУщестВУ'еслионВозникВрезУлЬтате: и лиц, проживающих в
собственников
противоправньIх деиствиИ (ОездеИствий)

по\tещениях собственников ;
имущества не по назначению и с
использования собственниками обцего
законодательства;
н ар)цIением действующего
обязательств, установленньD( настоящим
неисполнения собственниками своих
f,ОГОВОРОМ'

и при
организации
пl,i,rT е,rIIIепIIт,
flе по вине управляющей
произошедших
"о
аварий,
или устранить причины, вызвавшие эти аварии
Еевозможности последней IIредусмотреть

-

(ВаНДаJ'IИЗМ, ПОДЖОГ, КРаЖа И ПР,),

капитаJIьного ремонта общего
несвоевремеflIrого проведения собственниками
в
если Управляющая организация поставила
IL\f}TцecTBa в многоквартирЕом д_оме,
проведения капитаJIьного ремонта общего
Езвестность СобственникоВ о необхоДимости

-

^''*'Т;:r.

Управляющм организация не несет

о,"":]т1'_::,:::,::":::::::,:::"::;:""",

момента заключения настоящего договора,
общего имущества, которое существоваJIо до

1.з.4'СтороныненесУТотВетстВенностипосВоиМобязательстВаМ'если:

.ВпериоДДействиянастояЩеГоЩоговораПроиЗошлииЗМенениJIВдействУющем
выполнение,Щоговора;
законодательстве, делающие невозможным
обстоятельств IIепреодолимой силы,
следствием
_
их невыполнение явилось
событий чрезвычайного характера, IIод
возникших ,,осле заключения договора в результате
и т,п,;
гражданские волнения, военные действия
которыми rrо"rrйrся: стихийные бедствия,
,7.з.6'Сторона,ДлякоторойВозниклиУслоВиянеВозМожносТиисполнения
сторону о
обязана немедленно известить другую
обязательств по настоящему дого;ор},
обстоятельств,
наступлении и прекращении вышеуказанных
8.

УСЛОВ ИЯ ИПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИJI ДОГОВОРА

8.1.отчУждениепоМещенияноВомУСобстВенникУнеяВляетсяосноВаниеМДля

.fосрочного расторжения настоящего .Щоговора,
8.2. ,Щоговор может быть расторгнут:

1з

-

срока действия догов(
в одностороннем порядке в любое время до окончания
общего собрания собственвиков помещений многоквартирного
месяца До ДаТЫ ДО']
"""ц"чr"*е
пр.дупр.л"" Управляющую оргаЕизацию за
сохранением за :"б:*:_:1-ту" обязанности о
расторжения договора, с

3

vпр*п"ощей организ&ции фактически понесённые расходы,

.УправляюЩаJIорганизацияВпраВеВоДностороннеМпоряДкеотказат

платы по ,Щоговору прив(
испоJIнения ,Щоговора когда неполное внесение
исполнить условия,Щоговора,
невозможности дJUI Управляющей организации
по оплате
услуг, выполненньrх подрядн

работ,

исполнять обязанности

таким неполным внесением пл
специЕUIизированными организациями. Под
когда срлмарный размер задолженности
щоговору признаются Ълучай,
её внесению превышает цену ,Щогов
обязанньтХ вItоситЬ платУ пЪ До.о"ОРУ, пО
один месяц.
по соглашению сторон;
Управляющей организации, если не определен
в

-

спуIае ликвидации

правопреемник.
об одностороннем
8.3 При принятии Управляющей организацией решения
nn6,n,
об этом с(
исполнения Щоговорч, Упрuu*ющш организация уведомляет
за 3 месяца до расторжения Щоговора п}тем
помещений не менЬ.,
".й
собственникам помещ(
своё решение в платежньIх докуN{ентах, направJUIемых
оплатить Управляющей орган
сохранением за собственникаI,Iи обязанности
фактически понесённые расходы,
9.

срок дЕЙствиrI договорА

г,
9.1. Договор вступает в силу с 01,05,2015
9.2. ,Щоговор закJIючен сроком на три года,

9.3.ЩоговорМожетбытьрасторгнУтВпоряДке'УсТаноВленноМв7разделе.

9.4.ПриотсУгстВиизмВленияоДнойиЗсторонопрекраЩении,Щого
считается продленным на тот же срок и на

окончании срока его действия, ,щоговор
условиях, какие были rrредусмотрены,Щоговором,
10.

порядок подписАниJI и хрАнЕни,I договорА,
ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ,

организацией и вкJIючаI
ему копию экземпJUIра Щоговора, заверенную Управляющей
этом собствеЕник помещения
себя только текст самого ,Щоговора на _ листах. При
в месте хранения
ознакомиться с содержанием приложений к Щоговору,
собътвенников помещений, а также на сайте Уп
,щоговора, составленноrо д*
Управляющая организация
организации, на котором в обязательпом порядке

При--tожения к ,ЩогоВоРУ, за исключением Приложения N9 2. По просьбе собственника
оопп.щa""я Управляющая организация изготавливает копии приложений к .Щоговору (кроме
При.rожения Nч 2).
Приложения:

1. Состав общего имущества

2.
з.
4,

и

характеристика технического состояния

многоквартирного дома.
Реестр собственников помещений.
Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества
МКД и их рff}мер платы.
Форма отчёта управляющей организации.

1

1.

рЕквизиты сторон

Собственники помещений, проставившие
свои подписи в Реестре собственников

помещений (Приложение Ns 2 к настоящему

lоговору)

УправляющаJI организация
ООО кСервис-Щентр>
инн 47060269з9

р/сч

40702S10701006400442

:

в

ОАО

кРускобанк> г. Всеволожск
к/сч 301 01 8 1 0200000000725
Бик 044106725 кпп 470601001
Юридический адрес: Ленингралская область,
Г.Отралное, ул.Лесная д.5
Фактический алрес: Ленинградская область,
г.Отралное, ул.Лесная д.5
e-mail : servis-centr2O 1 4@mail.ru

Т.Н. Лавринович

l5

-

Приложение Ns't
К

договору управления от ].4 апреля 2015

и характеристика

Состав обц{его имущества

г,

технического

состояния многоквартирного дома по адресу: Гагарина, д.2
(составлЯется на основанИи визуалЬного обсЛедования многоквартирного дома)
"

-: постройки -

1973

!,.,_.:лчество этажей

-

!.,:.rллчество квартир

5

-

|29

].-.:,;aJb киJьIх помещений:6161.88 кв.м., в т.ч. частная - 5594.87 кв.м., муниципаJIьная - 567.01
i;:
)"

}f,

1е;:а обшего пользования:

.lз;::lтчные \{арши и площадки: 580,0 кв.м.
r-:;,---шь по:валов: 1 323,0 кв.м.

]Ll;ца:ь кровли:

1680 кв.м.

;,"::веэь б;iагоустройства: Многоквартирный
: _:,]lснаб/Кение,
r,_,

водОотведение,

-о ;ааб;кения

отопленИе,

дом имеет централизованное холодное
электроснабжение,

Система

газоснабжение.

горячего

- газовые колонки.
техническое состояние

наименование
конструктивных

элементов
2.

Фундаменты

2.

Стены

3.

Перекрытия

1,

Полы на
лестничных
клетках.

железобетонный

железобетонные
плиты.
l-{ементные,

керамическая
плитка

l-{околь (h=0.6-0.8 м): Мелкие трещины в цоколе, местные

нарушения штукатурного слоя цоколя, трещины в швах мещqу
блоками.
Отмостка ( 1 30, 65+ 1 2, 7 )х2=286,7 частично отходит от цоколя,
имеются незначительные трещины.
подвальное помещение местами подтоплено грунтовыми
тельныи
имеется бытовой и
выбоины,
отдельные трещины, отдельные
увлажнение
повеDхности стен
В удовлетворительном состоянии.

Отдельные мелкие выбоины,
незначительные повреждения

волосные трещины,
стирание
плинтусов,
поверхности в ходовых местах, выбоины, отсгствие плиток до

0,5 м2 на площади до 25ОЬ, отставание плиток по краям на
площади до 10% износа плоlлади пола, отставание плиток
полностью на площади до 10% износа площади пола,
истертость отдельных плиток на площади от 10 до 25о/о
плоlлади пола, поврещдение отдельных плиток на плоlцади от
10 до 25% площади пола, плитки истерты на площади от 25 до
40% пло

Лестницы
Крыша

е повремения перилл

Проведен кап. ремонт кровли над 1-6 подъездами.
визуальном осмотре

и над 7-8

п

набл

При
ются

мноrочисленные треlцины кровельного покрытия, отслоения, в
некоторых местах из-под кровельного материала виден бетон
плиты перекрытия. Наблюдаются протечки через примыкания
кровли к вентканалам.
Балконы (104шт.)
, крыльца (8 шт.)
Козырьки (8+2
шт.).

ми.
и над7,8
мелкие
обделок,
металлических
Балконы: мелкие повреждения
нижней
на
следы
увлажнения
повреждения ограждений,
плоскости плиты, местами бетон выкрошился до арматуры,
стены примыкающих к балкону
на
следы
ка п.

полы

балконов
цементные.
Ограх1дения

увлажнения

балконов

(козырьку).

металлическая

kрr,пrччi Ъ"rо**о,е (по ширине отмостки), имеются выбоины,
подходы к крыльцам: мощеные, в удовлетворительном
состоянии, находятся ниже уровня асфальтовой дороги,

решетка

Оконные прOемы
в подъездах

(

участках

местах сопряжения коробок со стенами,
Мелкпе треЩl,!ш
частично отсутствуют штапики,
в
притворах,
истертость, ц.lели
в
переплеты
оконные
рассохлись, покоробились, расшатаны

flеревянные
переплеты

углах.
,1,3
м х 1,6 м (32 шт.)

9

Металлические входные двери 1,3мх2,1м

flверные

!вери

заполнения

входные

удовлетворительном состояни

на

(8 шт,) :

в

и

лестничную
клетку-

Тамбурные двери (8 шт.)

металлические,

-

мелкие поверхностные трещины в

местах сопряжения коробок(колод) со стенами, св
перегородками, стертость дверных полотен, ц]ели

Тамбурныедеревянные.

притворах, дверные полотна осели, имеют неплотный притвор
по периметру коробки.

l

ээ iжчая
a-Jелка, в том

Кирпичный фасад

J -tJ Nd
Э- rтЭ€ННЯЯ

Мел, эмаль.

Мелкие трещины в швах между кирпичом.

-,,э..е фасадов
1-6 в 2015 году

-^-LоltлQjvJivg
-Е

Требуется проведение
N9N9 7, 8.

----J

v

-чнч
,-

Кирпич ветхий, осыпается, крошится Требуется кап. ремонт.

] iэ--",-;-lrя
",1

: ,,, :-:

,,,

установлен опу.
Трубопроводы
холодной воды из

э

|:-:--:-э
-=-

+Е'lИх

труб

J
,I

ремонту

Трaбуеrс, -аr,. ремонт в рамках кап. ремонта кровли над 7, 8
подъездами.

- .'э-еl,'!а
l _
-:.

работ по косметическому

-;l.i

:

_{ш*-Э\п]]:

,,il,*i"-"jЭ-r'i/

оцинкованных,

районе

удовлетворительное.

в

т.ч. стояки.
] Газовые колонки

Трубопроводы
канализации

чугунные,

Поражение коррозией отдельных участков трубопроводов в
соединений. Состояние
сварных швов,

на балансе собственников
Состоя ние удовлетворител ьное.

в

стояки.

установлен опу.
Радиаторы
чугунные, Розлив,
стояки сталь.

Состоя ние удовлетворител ьное.

система.
1l

Внугридомовые

В удовлетворительном состоянии.

Система

установлен опу.

ания

распределительн

Щиты с индивидуальным узлом учета и оборудованием
расположены на этажных плоlладках.
Отсугствие отдел ьн ых п риборов (розето к, патронов,
светильников), следы коррозии на поверхности металлических
шкафов, повреждение изоляции магистральных сетей в
отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов,
следы ремонта проводки, приборов отдельными местами.
Требуется проведение капитального ремонта.

Система

газооборудовани
я

1

элепрооборудов

трубопроводы.
Вводно-

ые устройства,

Внугридомовые
магистрали (сеть

питания квартир)

с
распределительн
ыми lлитками,
Квартирные
цlитки

Оборудование
систем
автоматизации,
диспетчеризации
(контроля) и
связи

телеантенны

коллективного
пользования,

Сведения о
земельном

без

коллекгивного
пользования.

Кадастровый план земельного участка, на котором расположен
М(Щ отсрствует.

},tlafiKe, на
котором
расположен
многоквартирный

дом

Тgншrеский директор

кабель-

каналов.

Радиоантенны
ИнтеDнет.

2

Проводка располагается открыто, хаотично,

С.М. Кошелев

Приложение Ns 3

к

договору управления от
14 апреля 2015 г.

ПереченьработиУслУгПосоДержаниюиТекУЩемУреМоНТУ
обЩегоимУЩесТВамногокВарТирногоДоМаиихраЗмерПЛаТыПо
аДресу:г.отрадное'Ул.гагаринаД.2с01.05.2015г.,УтвержДённых
Мо "Город Отралное'l от 01,04,2015
решением Совета депутатов
г. NЪ 14

ВИJI УСЛУГИ
Nsпiп
1

ТВКУЩИЙ РЕМОНТ
тсIлпrrгп aьонПА

2.2
2.з
2,4
2.5

2.6
2.7

3,00
17,10

2

2.|

руб. в месяц за 1 кв.м. обцей
площади помеrцений

Техническое обслухивание

6,80

вдго

0,20
3,70

Вывоз ТБо
расчетно-кассовое

|,,75

лбп пrrчтлпя I{Ire

Г\6ппrтсrлпятrие

Аварийно -дисп етчер
сrгчжба

(АДС)

Управление

1,50

оПУ

МКД

ска.я{

1,55
1,60

Приложение Ns 4
к.Щоговору
2015 г.
от " _l4_ "_апреля

Отчет Управляющей организации
состав информаuии, включаемой в отчет Управляющей организации

об

исполнении,.Щоговора:

перечня, объемов
а) све.ления о соответствии в течение отчетного года фактических

общего имущества
управлению, содержанию и ремонту
части 1,1, ст,161 жк рФ,
"
Пере.пrю
рuбоr. Yсл}т, техническиI!{ регламеrrur, требованиям
прави;rаrr со.]ержания общего и\,Ivlцества в многоквартирном доме, Минимальному

*u.r..r"u работ

и услуг по

перечню работ. }-с.l}т:
нарушениЯ
б) ко]ичество и даты иI!1еющихся в течение отчетного года слг{аев
общего
периодичности и качества выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту
за
платы
снижения
случаев
этим
имущества в }fногоквартирно}l доме, а также связанньtх с
содержзние и pe}foнT жиJого по\{ещениlI;
в) количество ILf,аты II\lеюшихся в течение отчетногО года слr{аев нарушениЯ
связанных с этим
периодичности и качества преJоставлениJI комМуна,,Iьных услуг, а также
организации;
слу{аеВ снижениJ{ п--IатЫ за ко\t\f}-н&-Iьные ус.-1уги по вине УправляющеЙ
г) количество преlrо;кений. заявлений и жалоб собственНиков поМещениЙ И
(с указанием сроков
принятьж мерах по }странению \казанньгх в них недостатков
содержании актов о
и
принятиЯ указанньDi rlep). в то}{ чисJе, сведения о количестве
причинении ушерба оЬшеrл1, и\l},шеству действиями (безлействием) Управляюшей
порчи обшего
организацИи и cBe.]eHIUI о воз}lешениИ такогО УЩерба или об устранении
имущества;
д) с.rlчшt вьшо.-Iнения непредвиденньIх, в т.ч. неотложных работ с указаниеrчt
таких работ над
видов, объеrrов Ii стоI1}{ости таких работ, в т,ч, превышение стоимости
су]!{мами

с

оз.:Iанньt\ резервов

;

по
е) рез1,;rьтаты сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы
содержанИю и pe}toцTy общегО имущества в многоквартирном доме.

